ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №__
«__» ноября 2017 г.
Название юридического лица, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице
Генерального директора ФИО, действующее на основании Устава, с одной стороны и
Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам
«РУСФОНД», далее «Получатель», в лице финансового директора Казаковой Антонины
Викторовны, действующей на основании Доверенности № 12-01-17 от «12» января 2017
года, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1.1. Благотворитель передает, а Получатель принимает пожертвование,
направляемое на реализацию Благотворительной программы «Организация сбора
пожертвований в СМИ и интернете от физических и юридических лиц для оказания
адресной помощи остро нуждающимся людям по их письмам» (далее Проект).
1.2. Сумма пожертвования составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей (в
зависимости от выбранного билета) – далее «Сумма пожертвоваия».
1.3. Получатель обязуется использовать полученные по настоящему Договору
средства в полном объеме исключительно на реализацию Проекта.
2. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Получатель использует пожертвование исключительно для организации и
осуществления Проекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2. Получатель не может использовать пожертвование на коммерческие цели, а
также с целью получения прибыли или для извлечения доходов в какой либо форме.
2.3. Если использование передаваемого по настоящему Договору пожертвования в
соответствии с указанным Благотворителем назначением становится вследствие
изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому
назначению только с согласия Благотворителя.
3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОЖЕРТВОВАНИЮ
3.1. Обособленный учет расходования средств пожертвования производится с
соблюдением правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных
законодательством РФ.
3.2. Отчетность по пожертвованию состоит из финансового отчета (информация о
доходах и расходах). По требованию Благотворителя Получатель обязуется предоставить
копии первичных документов .
3.3. Финансовые отчеты должны быть подписаны президентом/финансовым
директором и бухгалтером Получателя.
3.4. Финансовая документация, относящаяся к пожертвованию, должна храниться
Получателем не менее трех лет после предоставления итогового финансового отчета о
выполнении проекта.
3.5. Полномочный представитель Благотворителя имеет право проведения
проверок целевого расходования средств пожертвования.
3.6. Отчет предоставляется до конца 2017 года.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Выплата суммы пожертвования осуществляется Благотворителем в срок до 4
декабря 2017 года.
4.2. В назначении платежа в платежном поручении указывается «Пожертвование
«Русфонд.Форум».
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
5.1. Договор пожертвования прекращается в момент исполнения Сторонами, по
настоящему Договору, взятых на себя обязательств.
5.2. Прекращение договора сопровождается процедурой закрытия, которая состоит
в предоставлении Получателем отчетов и их одобрения Благотворителем.
6. ОТМЕНА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
6.1. Благотворитель имеет право отменить пожертвование в любое время до
окончания срока действия настоящего Договора, если будет установлено, что Получатель
не выполняет условий настоящего Договора.
6.2. В случае отмены пожертвования Получатель обязан возвратить его
Благотворителю в десятидневный срок после получения заявлении в неиспользованной
части, по которой отсутствует отчет.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Получатель подтверждает, что в случае необходимости использовать в рамках
проекта охраняемые законом объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие
Благотворителю, он будет просить письменного разрешения на такое использование.
7.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами.
7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями.
7.4. Ко всем иным правоотношениям, не урегулированным настоящим Договором,
применяется законодательство РФ.
7.5. Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между
Сторонами по настоящему Договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
7.6. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется относиться к его условиям,
как к коммерческой тайне, носящей конфиденциальный характер.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, включает в себя
приложение, имеющее одинаковую силу.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Получатель
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН/КПП 7743089883/771401001
Адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский
пркт, д.68, стр.16
ОГРН: 1097799029580

Благотворитель

ОКПО: 64439176
ОКОГУ: 49014
ОКАТО: 45277589000
р/сч. 40703810700001449489
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва,
к/сч. 30101810200000000700,
БИК 044525700

Финансовый директор

Генеральный Директор

_______________ А.В. Казакова
М.П.

_____________ /ФИО/
М.П.

